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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Методы научных исследований» является 

формирование у аспирантов знаний и умений организации научных исследований, при-

обретения навыков статистической обработки данных при написании диссертационной 

работы в области селекции и семеноводства с.-х. культур и грамотного оформления ре-

зультатов исследования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Методы научных исследований»  относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана подготовки аспирантов по направлению 35.06.01 «Сельское хозяйство». 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Основы научных исследований в агрономии:  

Знания: основных методов научных исследований в агрономии, их сущности и требова-

ний к ним; этапов планирования эксперимента; правил составления программы наблюде-

ний и учетов, особенностей учета урожая с.-х. культур в опыте; 

Умения: планировать основные элементы методики полевого опыта и объем выборки, со-

ставлять и обосновывать программу проведения наблюдений и анализов; 

Навыки: владения методикой полевого опыта, техникой закладки полевого, вегетацион-

ного, лизиметрического и лабораторного опытов; методикой количественного и каче-

ственного анализа образцов растений. 

 Биометрические методы в селекции растений  
Знания: основных методов биометрии, позволяющих определить изменчивость,  наследу-

емость признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результа-

тов. 

Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных ис-

следований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его. 

Навыки: владения методикой биометрического анализа количественных признаков рас-

тений различных сортов и гибридов. 

 Применение ЭВМ в агрономии 
Знания: современных способов и программных средств обработки информации; 

Умения: применять программное обеспечение для систематизации информации; 

Навыки: использования прикладных программных пакетов. 

 Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых 

культур 

Знания: основных понятий науки, научного исследования, этапов НИР, методов научного 

исследования; 

Умения: выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент; 

Навыки: использования методики научной агрономии, статистической обработки данных 

результатов исследований. 

1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для грамотного проведения науч-

ных исследований, качественного выполнения научной диссертации и успешной профес-

сиональной деятельности.  



1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) ком-

петенций 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 
В результате изучения учебной дисциплины аспиранты должны 

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

ОПК-1 - владением методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

сельского хозяйства, агрономии, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции 

- уровни исследований, мето-

дологию научного исследова-

ния; классификацию методов 

исследований; метрологиче-

ское обеспечение эксперимен-

та;  

- различать методы ис-

следований, обосновы-

вать тему исследований, 

планировать и проводить 

эксперимент, обрабаты-

вать и оформлять ре-

зультаты исследования;  

- методикой оценки 

опытного материала и 

учета биометрических 

показателей; обработки 

данных результатов ис-

следований, определе-

ния их достоверности; 

ОПК-3 - способностью к разработке новых методов 

исследования и их применению в области 

сельского хозяйства, агрономии, селекции и 

генетики сельскохозяйственных культур, 

почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий про-

изводства сельскохозяйственной продукции 

с учетом соблюдения авторских прав 

- проблемы и виды внедрения 

результатов агрономических 

исследований; методы  по-

строения моделей объекта ис-

следований;  

- составлять практиче-

ские рекомендации по 

использованию резуль-

татов научных исследо-

ваний 

- ситуацией на рынке 

продаж новых идей; 

методами определения 

точности и эффектив-

ности полученных ре-

зультатов 

ПК-2 - способностью планировать и осуществлять 

научно-практическую деятельность в обла-

сти селекции и семеноводства с.-х. растений; 

применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью созда-

ния нового материала; готовностью к пуб-

личным выступлениям, ведению дискуссий 

и аргументированному представлению науч-

ной гипотезы в области селекции и семено-

водства с.-х. растений. 

- о необходимости проведения 

экспериментов для подтвер-

ждения отдельных положений 

теоретических исследований; 

этапы и задачи планирования 

исследований в селекции и 

семеноводстве; 

- самостоятельно органи-

зовывать и проводить 

научные исследования с 

использованием совре-

менных методов анализа 

изучаемых объектов 

- техникой селекцион-

ного процесса; навыка-

ми исследовательской 

работы, публичного 

выступления 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр    

№2 

Аудиторные занятия (всего) в том числе: 72 72 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

в том числе:   

Эссе 6 6 

Индивидуальная расчетная работа 21 21 

Проектное  задание с созданием презентации 15 15 

Доклад 10/ 10/ 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, научной и 

учебной литературы, компьютерных программ при подготов-

ке к практическим занятиям, тестированию, контрольной ра-

боте и зачету ) 

56 56 

СРА в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной аттестации: Зачет (З), Зачет с оценкой 

(ЗО) Экзамен (Э) 

ЗО 

 

ЗО 

 

Общая трудоемкость    часов 180 180 

зач. единиц 5 5 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 
 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  
 

Наименование 

раздела дисци-

плины(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 

1. Методы агро-

номических ис-

следований 

1.1. Системный подход к науке. Этапы и уровни научных исследо-

ваний. Виды исследований. Системный подход к науке. 

1.2. Методы исследований. Научный метод. Классификация методов 

исследования. Теоретические и экспериментальные методы исследо-

вания. Общенаучные методы исследований. Специальные методы 

исследований, применяемые в селекции растений. 

1.3.Организация научно-исследовательской работы и ее струк-

тура. Структура и организация научных учреждений. Факты, их 

обобщение и систематизация. Определение темы. Этапы подготовки 

исследовательской работы. Актуальность и научная новизна иссле-

дований. Постановка цели и задач научного исследования. 

1.4. Поиск научной информации, ее обработка и виды хранения. 

Поиск и накопление научной информации. Обработка научной ин-

формации. Документальные источники информации. Сбор первич-

ной научной информации, ее фиксация и хранение Методы анализа 

документов и научных источников информации.  
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1 2 

2. Планирование 

и проведение 

научных иссле-

дований 

1.5 Методика теоретического и экспериментального исследова-

ния. Модели исследований. Планирование эксперимента. Принципы 

и этапы планирования. Разработка схем одно- и многофакторного 

опыта. Использование компьютера при планировании эксперимента.  

1.6 Проведение экспериментальных исследований. Метрологиче-

ское обеспечение эксперимента. Точность измерений. Средства из-

мерений. Ошибки измерений. Основы теории случайных ошибок. 

Основы теории методов оценки случайных погрешностей в измере-

ниях. 

3. Методы ста-

тистической об-

работки данных.  

1.7  Статистическая обработка результатов эксперимента. Цель 

математической обработки результатов эксперимента. Методы ста-

тистического анализа, используемые в селекции и семеноводстве. 

Графическое изображение результатов исследования.  

1.8 Методы дисперсионного анализа (1). Однофакторный опыт, 

размещенный неорганизованно, рендомезированными повторения-

ми, латинским квадратом (прямоугольником), стандартными мето-

дами.  

1.9 Методы дисперсионного анализа (2). Многофакторный опыт с 

разными методами размещения вариантов. Техника проведения дис-

персионного анализа трехфакторного опыта. Использование компь-

ютерных программ. 

1.10 Оценка комбинационной способности линий. Эффект ОКС и 

СКС. Методы по Гриффингу. Модели для вычисления комбинаци-

онной способности и порядок проведения анализа. Использование 

компьютерных программ. 

1.11 Методы корреляционного анализа. Определение корреляци-

онной связи в зависимости от ее типа. Корреляционные плеяды Вы-

борочность. Оценка достоверности коэффициента корреляции. Ран-

говая корреляция. Использование компьютерных программ. 

1. 12 Регрессионный анализ. Способы выражения регрессии. Урав-

нение линейной регрессии и вычисление его параметров. Теоретиче-

ские линии регрессии. Коэффициент регрессии, способы его вычис-

ления. Определение достоверности показателей регрессии. Криво-

линейные зависимости. 

1.13 Применение кластерного и путевого анализа в селекцион-

ных исследованиях. Сущность и задача кластерного анализа. Типы 

дендрограмм. Использование возможностей ППП Statistics. 

1.14  Методы комплексной оценки селекционного материала. 

Анализ сортообразцов, находящихся в КП или ПСИ. Оценка сортов 

и гибридов, находящихся в сортоиспытаниях. Использование мето-

дов селекционных индексов. 

4. Оформление и 

внедрение ре-

зультатов НИР 

1.15 Оформление результатов научного исследования. Научная 
публикация. Структура научной статьи. Требования к оформлению науч-

ной статьи. Требования к составлению таблиц. Научная иллюстрация. 

1.16 Внедрение результатов исследования и определение эконо-

мического эффекта НИР. Проблемы внедрения результатов агро-

номических исследований. Оценка экономической эффективности 

НИР. 
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2.2.2 Разделы (модули) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу аспиран-

тов (трудоемкость в часах) 

Формы текущего кон-

троля  

Форма промежуточной 

аттестации  

Л ПЗ СРС Всего  

1. Методы агроно-

мических исследо-

ваний 

8 8 24 40 УО-1*, ТС-3;  

 

2. Планирование и 

проведение научных 

исследований 

6 6 28 40 УО-1, ТС-3,  

 

3. Статистическая об-

работка данных.  

16 18 26 60 ТС-2; ТС-3, ПР-2 

4. Оформление и 

внедрение результа-

тов НИР 

6 4 20 30 Проектное задание, до-

клад 

Промежуточная аттестация: 10 10 Зачет с оценкой 

Итого часов 36 36 108 180  

 

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуационные 

задания, ПР-2 – контрольная работа 

 

2.2.3 Практические занятия 

 

№ раздела (мо-

дуля) учебной 

дисциплины 

№ и наименование  практических занятий 
Объем в 

часах 

1 

 

№1 Обоснование темы научного исследования. Выбор ме-

тодов исследования 

2  

№2 Этапы подготовки исследовательской работы. 2  

№3-4 Методика работы с источниками информации. Со-

ставление библиографического списка. 

4 

2 

 

№5 Разработка модели исследований 2 

№6-7 Планирование эксперимента. Разработка схемы опы-

та. 

4  

3 №8-14 Статистическая обработка данных. 14 

№15 Графическое оформление результатов исследований. 2 

3 №16 Контрольная работа 2 

4 № 17 Подготовка научной статьи (тезисов по докладу) 2 

4 №18 Анализ результатов научных исследований (подго-

товка доклада и презентации, защита проектного задания) 

2 

Итого  36 
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2.3 Самостоятельная работа аспиранта   

Виды СРА 

Номер раздела учеб-

ной дисциплины  

Виды СР обучающегося Всего  

часов 

1-4 1) проработка материала по учебнику, повторение 

лекционного материала при самоподготовке к прак-

тическим занятиям, контрольной работе  

2) написание эссе (реферата) 

46 

 

 

6 

3 2) выполнение индивидуальных расчетных работ. 21 

4 3) выполнение проектного задания с презентацией 

4) подготовка доклада  

15 

10 

1-4 подготовка к зачету 10 

ИТОГО часов в семестре:  108 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения занятий  

 

Лекции 1-5, 9                                               лекция –визуализация, проблемная 

и с использованием метода анализа 

конкретных ситуаций  

групповые  

Практические занятия 1,2  Групповая дискуссия групповые 

Практические занятия 8-10 анализ практических ситуаций, тре-

нинг 

индивидуальные 

Практическое занятие 18 Публичная защита проектного за-

дания в виде презентации 

групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 12 часов; 

 практические занятия - 12 часов. 

Итого: 50,0 % от объема аудиторных занятий   

  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Виды 

контроля 

и аттеста-

ции  

Наименование 

раздела (модуля) учебной 

 дисциплины 

Оценочные средства 

Форма количество во-

просов 

и заданий* 

количество 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 

Тат 

 
1. Методы агрономических 

исследований 

2. Планирование и проведение 

научных исследований 

УО-1*,  

ТС-3;  

3-4 вопроса 

1 задание 

По количеству 

аспирантов. 

Реферат (эс-

се) 

1 Тема по выбо-

ру 

3. Статистическая обработка 

данных.  

ТС-2; ТС-3,  

 

ПР-2 

1-2 задания 

 

2-3 задания  

Комплект по 

каждой теме 
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1 2 3 4 5 

 4. Оформление и внедрение ре-

зультатов НИР 

Проектное 

задание, до-

клад 

1 По количе-

ству аспиран-

тов 

ПрАт Все разделы Зачет  2 теоретиче-

ских вопроса, 

2 задания 

 

 

 

4.2 Примерные темы рефератов 

 

 История развития опытного дела. 

 Использование мелкоделяночных опытов при изучении площади питания растений. 

 Специализированные научные исследования 

 Достижения науки в области селекции полевых культур 

 Достижения науки в области семеноводства полевых культур 

 Теоретические и экспериментальные исследования в области сельского хозяйства (агро-

номии, селекции, семеноводства и генетики сельскохозяйственных культур), 

 Известные методисты опытного дела России. 

* Примечание: тематика эссе, доклада, статьи привязана к теме научной диссертации. 

 

4.3 Примерная индивидуальная расчетная работа 

 

Провести корреляционный анализ с помощью программы Statistica 6 по результатам 

1-го года исследований или индивидуальному заданию, полученному у преподавателя. 

Порядок выполнения задания: 

1. Создать новый файл с данными задания. Сохранить его. 

2. Выбрать Statistics – Basic Statistics – Correlation matrices. OK. 

3. При помощи клавиши One variable List обозначить для анализа переменные двух 

анализируемых признаков. 

4. Нажать кнопку Summary. Найти нужный полученный коэффициент корреляции и 

сделать вывод о достоверности. 

5. Графически проиллюстрировать полученные результаты 

6. Сделать окончательные выводы. 

 

4.4. Примерное проектное задание 

 

Провести статистическую обработку данных своего научного исследования (по дан-

ным 1-го года) или по данным, предложенным преподавателем, используя программу Statis-

tics 6 (8). Сделать комплексную оценку основных хозяйственно-ценных признаков. Подгото-

вить отчет в виде презентации с графиками и интерпретацией выводов. 

 

4.5 Вопросы к зачету 
 

1. Этапы проведения НИР и уровни исследований 

2. Виды научных исследований 

3. Современные достижения науки в области селекции и семеноводства. Значение научных 

исследований. 

4. Системный подход к науке. 

5. Классификация методов исследования. 

6. Общенаучные методы исследований.  

7. Специальные методы исследований, применяемые в селекции растений.* 
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8. Теоретические и экспериментальные методы исследования. 

9. Структура и организация научных учреждений 

10. Факты, их обобщение и систематизация. 

11. Определение темы. Этапы подготовки исследовательской работы. 

12. Актуальность и научная новизна исследований. 

13. Документальные источники информации. 

14. Анализ документов. Анализ научных источников информации. Составление библиогра-

фического списка. 

15. Поиск и накопление научной информации. Обработка научной информации. 

16. Сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранение. 

17. Поиск научной информации по УДК.  Постановка цели и задачи научного исследования. 

18. Модели исследований. 

19. Планирование эксперимента. 

20. Выбор и подготовка земельного участка под опыт. Требования к земельному участку. * 

21. Особенности условий проведения полевого опыта. Случайное и закономерное варьиро-

вание плодородия почвы. Уравнительные посевы. * 

22. Полевой опыт. Сущность, задача и ценность метода. Основные требования к нему. * 

23. Классификация полевых опытов. Использование опытов для решения конкретных за-

дач.* 

24. Методика полевого опыта. Характеристика ее слагающих элементов.* 

25. Планирование с.-х. эксперимента. Общие этапы и принципы планирования.* 

26. Разработка схем различных опытов. Требования к схеме опыта. Кривая отклика, поверх-

ность отклика.* 

27. Планирование наблюдений и учетов. Основные методы и общие принципы. Классифи-

кация наблюдений и учетов.* 

28. Техника закладки опытов. Требования к полевым работам на опытном участке. * 

29. Подготовка опыта к уборке и учету урожая. Способы уборки урожая и требования к ним. 

Методы учета урожая при уборке разных культур.* 

30. Организация и планирование опытов по сортоиспытанию. Методика конкурсного сорто-

испытания.* 

31. Метрологическое обеспечение эксперимента. Ошибки измерений. Основы теории слу-

чайных ошибок 

32. Использование ППП для ПК при обработке данных исследований. Создание электрон-

ных баз данных для статистической обработки результатов исследований в программе 

Statistica 6.0.* 

33. Первичная обработка опытных данных. Методы поправок на изреженность.* 

34. Вычисление основных статистических показателей с помощью программы Statistica– 6,0. 

35. Методы оценки случайных погрешностей  при измерении в экспериментах. Оценка зна-

чимости и достоверности различий между  вариантами.* 

36. Однофакторный дисперсионный анализ. 

37. Многофакторный дисперсионный анализ. 

38. Методы статистической обработки, с использованием дисперсионного анализа. Оценка 

комбинационной способности.* 

39. Корреляционно- регрессионный анализ. Методика проведения.  

40. Использование графического редактора пакета программ Statistica – 6,0.  

41. Оформление результатов исследования. Научная публикация. Общие положения. 

42. Структура научной статьи. 

43. Требования к составлению таблиц. Научная иллюстрация результатов исследования.  

44. Проблемы внедрения результатов агрономических исследований. 

45. Определение экономического эффекта НИР. 

 

Примечание: вопросы, помеченные *, рекомендуются для самостоятельного изучения
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1 Основная литература 
 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Авторы  

Год и место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методика полевого опыта  Доспехов Б.А. М.: Колос, 2011. - 

416 с. 

всех 10 1 

2 Организация эксперимента Уч. пос. Соловьев В.П. Ст. Оскол: ТНТ, 

2013. – 256 с. 
1 10 

1 

2 Основы научных исследований в агрономии. Кирюшин Б.Д., Усма-

нов Б.Д., Васильев И.П.  

М.: КолосС, 2009. 

398 с. 

всех 25 1 

5.2. Дополнительная литература 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Введение в биометрию. Учебное пособие Соколов И.Д., Соколо-

ва Е.И., Наумов С.Ю., 

Мостовой О.А. 

Луганск, Элтон-2, 

2008, 132 с. 

1-2 - 1 

4 Лабораторный практикум по основам науч-

ных исследований в агрономии.  Учебное по-

собие в 2-х частях 

Костылева Л.М. ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2009 

1 3 25 

5 Лабораторный практикум по дисциплине 

Математические методы в генетике, селек-

ции и семеноводстве  Учебное пособие 

Костылева Л.М. ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2009 

2 4 25 

6 Математические методы в генетике, селек-

ции и семеноводстве  с/х культур Курс лек-

ций. Учебное пособие 

Костылева Л.М., Ко-

стылев П.И. 
ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

2 3 35 

7 Многофакторные опыты и методы биомет-

рического анализа экспериментальных дан-

ных 

Дзюба В.А.  

     

Краснодар, ГАУ,  

2007 

2 - 2 
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1 2 3 4 5 6 7 

6 Научное исследование: методика проведения 

и оформление  

Кузнецов И.А. М.: Дашков и К, 

2008. – 460 с. 

1 http://ru.scribd.com/doc/

170290593/Кузнецов-

Научное-

исследование-pdf  

8 Основы научных исследований в агрономии Моисейченко В.Ф. и др. М: Колос, 1996 1 - 5 

14 
Планирование и организация научных иссле-

дований. Учебник [электронный ресурс] 

Комлацкий В.И., Логи-

нов С.В., Комлацкий 

Г.В. 

М.: Феникс., 2014. – 

208 с.  

1 http://www.

phoenixbook

s.ru 

 

http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://ru.scribd.com/doc/170290593/Кузнецов-Научное-исследование-pdf
http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/
http://www.phoenixbooks.ru/


5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие  

Интернет-ресурсы 

 

а) программное обеспечение                 

1. Пакеты прикладных программ  «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», «Fine 

Reader». 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представ-

ленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, 

GOOGLE  можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

в) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссерта-

ции, труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур. 
    

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310 и 1-301 – для проведения интерак-

тивных занятий: видеопроектор, экран настенный или переносной, notebook. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, notebook, настенный или переносной экран  

Компьютеры или notebook. 

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Не требуется 
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